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Второзаконие 11:26-16:17 / Иеремия 2:4-28;3:4 / Иоанна 6:35-51 

 
Второзаконие 11:26-29 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и 
проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, 
которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей 
Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и 
пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь, 
Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси 
благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: 
 

Иисус Навин 8:30 Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу 
Израилеву на горе Гевал, 

 

Второзаконие 11:29-30 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту 
землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение 
на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: вот они за Иорданом, по дороге к 
захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, 
близ дубравы Море. 

 

Бытие 12:5-7 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата 
своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели 
в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю 
Ханаанскую. И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы 
Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. И явился Господь Авраму и сказал: 
потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, 
Который явился ему. 

 

Второзаконие 12:1-3 Вот постановления и законы, которые вы должны 
стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во 
владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все 
места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких 
горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники 
их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы 
богов их, и истребите имя их от места того. 

 

Второзаконие 12:8 Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь 
делаем, каждый, что ему кажется правильным; 



 

Второзаконие 13:18 если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, 
соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред 
очами Господа, Бога твоего. 

 

Книга Судей 21:25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым. 

 

Второзаконие 12:28-31 Слушай и исполняй все слова сии, которые 
заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если 
будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. Когда 
Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы 
взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их; тогда берегись, 
чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не 
искал богов их, говоря: 'как служили народы сии богам своим, так буду и я 
делать'; не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, 
что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей 
своих сожигают на огне богам своим. 

 

Второзаконие 13:1-5 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и 
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о 
котором он говорил тебе, и скажет притом: 'пойдем вслед богов иных, которых 
ты не знаешь, и будем служить им', -- то не слушай слов пророка сего, или 
сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, 
любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 
вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; а 
пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он 
уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли 
Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, 
по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из 
среды себя. 

 

Деяния 2:22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 

 



От Матфея 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

 

2-е Фессалоникийцам 2:8-9 И тогда откроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 
того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 

 

Второзаконие 15:7-9 Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, 
в чем он нуждается; берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: 'приближается седьмой год, год прощения', и чтоб [оттого] глаз твой 
не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он 
возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; 

 

От Матфея 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то 
всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 

 

Притчи 28:22 Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что 
нищета постигнет его. 

 

Притчи 22:9 Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от 
хлеба своего. 

 

Второзаконие 16:2-4 И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого 
и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя 
Его. Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, 
ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской, дабы ты помнил день 
исшествия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей; не должно 



находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение семи 
дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не 
должно оставаться до утра. 

 

1-е Коринфянам 15:51-52 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся  вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

 

Иеремия 2:4-6 Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома 
Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что 
удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: 'где 
Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по 
земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не обитал человек?' 

 

Иеремия 2:7 И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались 
плодами ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние 
Мое сделали мерзостью. 

 

Иеремия 2:8 Священники не говорили: 'где Господь?', и учители закона 
не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя 
Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. 

 

Иеремия 2:11 переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не 
боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. 

 

К Римлянам 1:21-25 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся, -- то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь. 

 



Иеремия 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, 
говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, 
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 

 

Иеремия 2:17-18 Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа 
Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в 
Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить 
воду из реки ее? 

 

Иеремия 2:22 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на 
себя щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог. 

 

Иеремия 2:32 Забывает ли девица украшение свое и невеста--наряд свой? 
а народ Мой забыл Меня, --нет числа дням. 

 

Иеремия 3:4 Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: 'Отец мой! Ты был 
путеводителем юности моей! 

 

От Иоанна 6:43-51 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 
Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и 
Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены 
Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, 
чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб 
жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, 
таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира. 

 

2-я Паралипоменон 17:6 И возвысилось сердце его на путях 
Господних; притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее. 

 

Исаия 66:1-2 Так говорит Господь: небо--престол Мой, а земля--подножие 
ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все 
это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 



призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим. 

 

Иезекииль 34:30-31 И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом 
Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог, и что вы--овцы Мои, овцы паствы 
Моей; вы--человеки, [а] Я Бог ваш, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 2:1 Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, 
я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын 
человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. 

 

Иезекииль 2:3 И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к 
сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; 
они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня. 

 

Иезекииль 2:6 А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей 
их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у 
скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; 

 

Иезекииль 2:8 Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить 
тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я 
дам тебе. 

 

Иезекииль 2:9-3:2 И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней 
книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был 
внутри и снаружи, и написано на нем: 'плач, и стон, и горе'. И сказал мне: сын 
человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому 
Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; 

 

Иезекииль 3:3-4 и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и 
наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и 
было в устах моих сладко, как мед. И Он сказал мне: сын человеческий! 
встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами; 

 



Бытие 35:10-11 и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь 
называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль. И 
сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество 
народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; 

 

Иеремия 7:4 Не надейтесь на обманчивые слова: 'здесь храм Господень, 
храм Господень, храм Господень'. 

 

Второзаконие 4:6-7 итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость 
ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих 
постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и 
разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? 

 

Иезекииль 5:5-9 Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил его 
среди народов, и вокруг него--земли. А он поступил против постановлений 
Моих нечестивее язычников, и против уставов Моих--хуже, нежели земли 
вокруг него; ибо они отвергли постановления Мои и по уставам Моим не 
поступают. Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззакония 
ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам Моим не 
поступаете и постановлений Моих не исполняете, и даже не поступаете и по 
постановлениям язычников, которые вокруг вас, -- посему так говорит Господь 
Бог: вот и Я против тебя, Я Сам, и произведу среди тебя суд перед глазами 
язычников. И сделаю над тобою то, чего Я никогда не делал и чему подобного 
впредь не буду делать, за все твои мерзости. 

 

Иезекииль 22:1-12 И было ко мне слово Господне: и ты, сын 
человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все 
мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий кровь 
среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы 
осквернять себя! Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и 
идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои и достиг 
годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем 
землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим 
имя твое, прославившимся буйством. Вот, начальствующие у Израиля, каждый 
по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать 
злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у 
тебя. Святынь Моих ты не уважаешь и субботы Мои нарушаешь. Клеветники 
находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя 



[идоложертвенное], среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают 
у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает 
мерзость с женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует 
сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты 
берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а Меня 
забыл, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 3:7 а дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят 
слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким 
сердцем. 

 

Иезекииль 3:11 встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и 
говори к ним, и скажи им: 'так говорит Господь Бог!' будут ли они слушать, 
или не будут. 

 

Иезекииль 3:16-17 По прошествии же семи дней было ко мне слово 
Господне: сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты 
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 

 

Иезекииль 3:22-24 И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: 
встань и выйди в поле, и Я буду говорить там с тобою. И встал я, и вышел в 
поле; и вот, там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке 
Ховаре; и пал я на лице свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги 
мои, и Он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. 

 

Иезекииль 3:25-26 И ты, сын человеческий, --вот, возложат на тебя узы, 
и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой Я прилеплю к 
гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный 
дом. 

 

Иезекииль 3:27 А когда Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, 
и ты будешь говорить им: 'так говорит Господь Бог!' кто хочет слушать, 
слушай; а кто не хочет слушать, не слушай: ибо они мятежный дом. 

 



Иезекииль 4:1-3 И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи 
его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим; и устрой осаду против 
него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи 
стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины; и 
возьми себе железную доску, и поставь ее [как бы] железную стену между 
тобою и городом, и обрати на него лице твое, и он будет в осаде, и ты осаждай 
его. Это будет знамением дому Израилеву. 

 

Иеремия 21:5 и Сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею 
крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании; 

 

Иезекииль 4:4-8 Ты же ложись на левый бок твой и положи на него 
беззаконие дома Израилева: по числу дней, в которые будешь лежать на нем, 
ты будешь нести беззаконие их. И Я определил тебе годы беззакония их числом 
дней: триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И 
когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней 
неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год Я определил 
тебе. И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на осаду 
Иерусалима, и пророчествуй против него. Вот, Я возложил на тебя узы, и ты не 
повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. 

 

Иезекииль 24:15-18 И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и 
не плачь, и слезы да не выступают у тебя; вздыхай в безмолвии, плача по 
умершим не совершай; но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь 
твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как 
говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я 
сделал так, как повелено было мне. 

 

Иезекииль 4:9-15 Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и 
пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы, по числу 
дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем; триста девяносто дней ты 
будешь есть их. И пищу твою, которою будешь питаться, ешь весом по 
двадцати сиклей в день; от времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по 
шестой части гина пей; от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные 
лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так 
сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым 
Я изгоню их. Тогда сказал я: о, Господи Боже! душа моя никогда не 
осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверем я не ел от юности моей 



доныне; и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал Он мне: вот, 
Я дозволяю тебе, вместо человеческого кала, коровий помет, и на нем 
приготовляй хлеб твой. 
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